
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования по дартс «Мой вызов»  

среди жителей города Москвы 

 

 

1. Цели и задачи 

- Привлечение жителей г.Москвы к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

- популяризация дартса как вида спорта и разновидности активного отдыха; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика употребления учащимися образовательных учреждений алкоголя 

и наркотических веществ; 

- выявление сильнейших игроков дартс  среди жителей г.Москвы.   

 

2. Место и сроки проведения 

Турнир проводится клуб в «Дартс челендж - территория вызова» (г.Москва, 

п. Внуково, ул. Аэрофлотская, д.4) 

Даты проведения турнира:22.02.2020г. – 1-й этап 

28.03.2020г. – 2-й этап 

04.07.2020г. – 3-й этап 

26.09.2020г. – 4-й этап 

24.10.2020г. – 5-й этап 

20.12.2020г. – 6 этап (финал) 

Время начала турнира: в 11:00  

Дополнительная информация по мероприятию будет размещена на сайте: 

Клуба www.darts-challenge.club  

РОО СФДМ http://darts-moscow.ru 

Опаздывающие, не имеющие возможности лично зарегистрировать своё участие 

в установленный срок, обязаны любым доступным способом предупредить 

организаторов о своём опоздании и намерении участия. В этом случае они могут быть 

зарегистрированы и включены в турнирную таблицу. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

3.1 Общее руководство по подготовке организации и проведению соревнований 

осуществляет оргкомитет (в составе: коллегия клубной работы РОО Спортивной 

Федерации Дартс Москвы, дирекция клуба «Дартс челендж – территория вызова». 

3.2 Разрешение всех спорных вопросов между игроками осуществляется главным 

судьей соревнования. 

http://www.darts-challenge.club/
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3.3 Непосредственное проведение осуществляет ГСК. 

Проведение мероприятия возлагается на главного судью, турнира – Энгеля Андрея 

Николаевича: раб. тел. (495) 003-36-67, моб. тел. 8 (909) 983-18-81  

e-mail: andrew@darts-challenge.club 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены и любители, которым на момент 

участия исполнилось 13 лет. и старше не имеющие противопоказаний к соревнованиям 

по дартс и заполнившие заявку/заявление (приложение 1) на участие в турнире. 

Несовершеннолетние участники 13-17 лет, участвуют с разрешения родителей 

по заявлению установленного образца ( приложение 2). (заявление можно скачать 

и распечатать на сайте клуба или взять  бланк  у администратора в клубе « Дартс 

челендж - территория вызова» ) 

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по правилам игры в Дартс. 

Стандартная мишень разделена на двадцать пронумерованных секций, черного 

и бело цветов, каждой присвоено число от 1 до 20. 

В центре находится «яблочко», попадание в которое оценивается в 50 очков, попадание 

в кольцо вокруг «яблочка» оценивается в 25 очков. 

Попадание дротика в область мишени, находящуюся вне узкого внешнего кольца, 

очков не приносит. Если дротик не остаётся в мишени после броска, он также 

не приносит очков. 

Подсчёт очков начинается после того, как игрок метает 3 дротика. 

Максимально возможный результат трех бросков – 180 очков, если игрок попадает 

всеми тремя дротиками во внутреннее узкое кольцо сектора 20. 

 

Участники соревнования выполняют три отборочные дисциплины:  

- набор очков ( выполняют набор за  10 подходов по 3 дротика, зачетное поле все 

сектора ) 

-сектор 20 (выполняют набор за 10 подходов по 3 дротика, зачетный сектор «20») 

-большой раунд (выполняется набор очков по 3 дротика на один сектор, от 1 до 20, 

плюс сектор «БУЛЛ» 

По итогам  трех дисциплин определяются 8 участников в каждом возрастном классе 

(юноши, девушки, мужчины, женщины) которые разыграют призовые места  в игре 

«301»  

 

6. Правила выполнения заданий и подведения итогов 

в спортивной игре дартс 

6.1 "Набор очков". Цель игры: набрать как можно большее количество очков. Правила 

игры: все участники делают по 10 подходов по 3 броска. Суммируются очки, 

набранные в результате всех точных попаданий в мишень. При попадании в зоны 

удвоения или утроения набранные очки соответственно увеличиваются в два или 

три раза. Очки, набранные на каждом из подходов, суммируются, и считается 

конечный результат. 
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6.2 "Сектор 20". Цель игры: набрать максимальное количество очков за 10 подходов 

по 3 броска. Правила игры: считаются попадания только в сектор "20". Одно 

попадание дает 20 очков, попадание в удвоение дает 40 очков, попадание в утроение 

дает 60 очков. После 10 подходов считается общая сумма всех набранных очков. 

6.3 «Большой раунд». Задача игры за 21 серию, по нарастанию секторов, начиная с 1-

го и по 20-й и заканчивая в «Булл-ай», набрать максимально возможное количество 

очков. В каждый сектор выполняется одна серия из трех бросков. Попадания в зону, 

не соответствующую заданной очередности, не засчитывается. Попадания 

в утроения и удвоения заданного сектора засчитывают соответственно за три и два 

попадания или за утроенный и удвоенный очковый номинал сектора. 

6.4 «301» (1сет из 3 легов). Задача игры – опередить соперника и затратить минимально 

возможное количество бросков для списания 301 очка (на 1 лег игроку отводится 

не более 10 серий, до двух побед, при счете 2:0 игра завершается), Набираемые 

игроком очки последовательно вычитают из 301. Обязательным условием окончания 

игры является попадание последнего дротика в сектор удвоения мишени, это значит, 

что игроку перед последним броском надо иметь 50 очков или другое четное число 

очков, которое при делении на два соответствует одному из двадцати секторов 

удвоения с выходом на «0». То есть, при остатке 50 игра может закончиться точным 

попаданием в Булл-ай (50), при остатке 38 очков необходимо попадание в зону 

удвоения «19». Если игрок набрал большее количество очков, чем то, которое 

требуется для списания до нуля, в силу вступает правило перебора. Например, при 

остатке 8 очков (удвоение четвёрки) перебор получится при попадании в сектор 

«18» или если в остатке 2 очка (зону удвоения единицы) попадание просто в зону 

единицы так же считается перебором. В случае перебора результат последней 

серии аннулируется, в остатке остается зафиксированный до этой серии результат, 

а ход переходит к другому игроку. В леге побеждает игрок, первый закрывшая 

301 очко. Если ни один из игроков не закрыл 301 за 10 серий, победитель в леге 

определяется броском ближе к центру. 

 

7. Условия подведения итогов 

Количество участвующих игроков в данном соревновании не ограничено. 

Соревнования относятся к IV категории. 

Победитель каждого этапа соревнования определяется в финальных играх 

в «301» в возрастных группах: (юноши, девушки, мужчины, женщины) 

Все участники получают рейтинговые очки согласно таблице начисления очков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

  

8. Награждение 

После окончания соревновательных упражнений будет подведение итогов 

и награждение. 

Участники этапа, занявшие 1, 2, 3 места в своих возрастных группах награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней, сертификатами. 



Победители и призеры финала соревнования «Мой вызов» награждаются кубками, 

медалями и ценными призами. 

 

9. Условия финансирование 

9.1 Денежные взносы. 

Взнос за участие в соревнованиях для всех совершеннолетних участников в одном 

этапе - 200 руб. Участники 13-17 лет участвуют без взноса. 

Перед стартом каждого этапа игроки обязаны подтвердить свое участие в турнире 

единовременным стартовым взносом. 

Из стартовых взносов формируется призовой фонд турнира, оплачиваются награды, 

обновление инвентаря игровых залов, обработка статистики и аренда игровых 

помещений. 

Игрок, внесший стартовый взнос, соглашается с данным Положением и обязуется 

подчиняться его правилам и решениям организаторов. 

9.2 Спонсоры соревнования могут проводить дополнительное награждение. 

Приглашаем стать спонсором турнира. 

Организаторы предоставляют рекламное место в клубе «Дартс челендж - 

территория вызова». Результаты и информация о соревнованиях  и спонсорах 

публикуется в местах проведения соревнований, на сайте www.darts-challenge.club, 

http://darts-moscow.ru , в газетах округов  ТиНАО и ЗАО. 

Расходы по командированию команд несут командирующие организации. 

 

10. Подача заявок на участие 

Для участия в турнире участник заполняет карточку участника турнира по форме, 

согласно приложению в день проведения мероприятия.  

Участникам турнира по дартсу до 17 лет необходимо письменное разрешение 

законного представителя на участие в соревнованиях ( приложение 2) или заявка от 

организации с указанием представителя команды. Бланк можно взять 

у администратора клуба «Дартс челендж- территория вызова» или скачась на сайте 

www.darts-challenge.club 

 

11. Контактная информация 

Сайт: www.darts-challenge.club    

РОО СФДМ http://darts-moscow.ru 

 

Энгель Андрей Николаевич 

 раб. тел. (495) 003-36-67, сот. +7 (925) 402-29-38; 

 Watsapp: 8 (909) 983-18-81  

e-mail: andrew@darts-challenge.club 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявление 

Прошу допустить меня (моего ребенка) на соревнования по дартс «Мой вызов» 

Карточка участника турнира 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Паспорт/ св-во  

Адрес регистрации  

Контактный телефон  

Email: (по желанию)  
 

ДИСЦИПЛИНА РЕЗУЛЬТАТ НАБОРА СУММА  НАБОРА ЗАНЯТОЕ МЕСТО 

БОЛЬШОЙ РАУНД  

  СЕКТОР «20»  

НАБОР  
 

Так же довожу до Вашего сведения, что я / (мой несовершеннолетний ребенок) не имею медицинских 

противопоказаний к участию в данном соревновании. 

-С положением о проведении турнира по дартс, правилами поведения в клубе, техникой безопасностью при 

игре в дартс ознакомлен (а) 

Разрешение на передачу данных анкеты 

Я/законный представитель, _____________________________________________, даю свое согласие на 

передачу в СФДМ и РФСОО «Федерация дартс» анкеты, содержащую мои персональные данные и (или) 

данные ребенка, и согласен с тем, что они будут обрабатываться исключительно для организации спортивных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

Разрешение на публикацию фотографий 

В связи с законом №152-Ф3 ««О персональных данных» и тем, что Организатор стремиться информировать 

участников (игроков) обо всех мероприятиях, проводимых от СФДМ и РФСОО «Федерация дартс» просит 

предоставить разрешение на размещение фотографий на следующих сайтах: https://vk.com/dartsmoscow; 

https://vk.com/ilikedarts; https://vk.com/mirznaniy_msk; http://darts-moscow.ru/   www.darts-challenge.club 

Я/законный представитель, _________________________________________________, даю согласие на 

использование фотографий, сделанных в ходе мероприятий на вышеуказанных сайтах. 

 

 

 

«_____»_______________ 2020 г. 
(дата) 

 _________________________ 
(Подпись) 

  

https://vk.com/dartsmoscow
https://vk.com/ilikedarts
https://vk.com/mirznaniy_msk
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявление 

Я____________________________________________________________не возражаю чтобы 

мой(моя) несовершеннолетний(ая) /сын(дочь) _____________________________________________ 

________________________ (ч.м.г. рожд) участвовал(а) в соревнованиях по дартс проводимого 

«___» __________ 2020 года в клубе «Дартс челендж – территория вызова» и занимался на 

профессиональных досках дартс. 

Так же довожу до Вашего сведения, что мой ребенок не имеет медицинских противопоказаний 

к участию в данном турнире. 

-С положением о проведении турнира, правилами поведения в клубе, техникой безопасности на 

соревнованиях по дартс ознакомлен (а) 

-Подписанием настоящего  Заявления даю согласие на обработку Клубом своих персональных данных в 

соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, размещение 

результатов турнира  и фотографий на сайте : https://vk.com/dartsmoscow; https://vk.com/ilikedarts; 

https://vk.com/mirznaniy_msk; http://darts-moscow.ru/; www.darts-challenge.club  

Число _________ 

Подпись________ 

  

https://vk.com/dartsmoscow
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Нормативы рейтинга «Мой вызов» 

 

Порядок начисления рейтинга и нормативов для определения победителей и призеров 

в соревнованиях «Мой вызов» результаты, показанные на соревнованиях, включённых 

в календарь СФДМ 

 

Таблица для мужчин/юношей 

 

РАЗРЯД Большой 

раунд 

Сектор 

20 

Набор 

очков 

ОЧКИ В РЕЙТИНГ 

ЗА 4 КАТЕГОРИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ очки очки очки 

 1120 1040 1046 18 

КМС муж 750 720 760 10 

I разряд муж 660 600 660 8 

II разряд муж 550 540 560 5 

III разряд муж 420 460 510 4 

I юн. 390 400 470 3 

II юн.  320 360 430 2 

III юн.  250 300 390 1 
 

Таблица для женщин/девушек 

 

РАЗРЯД Большой 

раунд 

Сектор 

20 

Набор 

очков 

ОЧКИ В РЕЙТИНГ 

ЗА 4 КАТЕГОРИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ очки очки очки 

 930 920 935 20 

КМС жен 650 640 680 12 

I разряд жен 580 560 600 9 

II разряд жен 450 480 530 5 

III разряд жен 360 400 480 4 

I юн. дев 320 360 440 3 

II юн. дев 250 300 400 2 

III юн. дев 180 260 360 1 
 

Таблица начисления 

рейтинговых очков в соревнованиях. 

 

 

 

 

Категори

я 

Занятое место 

1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 33-64 65-128 129-256 257- ∞ 

IV 60 47 31 21 15 11 7 4 1 1 


